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Основные положения оказания бесплатной юридической помощи 

в Автономной некоммерческой организации Центр альтернативного 

урегулирования споров и правового консультирования «Сотрудничество» 

 

Автономная некоммерческая организация Центр альтернативного 

урегулирования споров и правового консультирования «Сотрудничество» (АНО 

Центр «Сотрудничество»), в соответствии с пунктом 5 статьи 24 Федерального 

закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 21 

ноября 2011 года № 324-ФЗ, вправе самостоятельно определять виды бесплатной 

юридической помощи, категории граждан, имеющих право на ее получение, и 

перечень правовых вопросов, по которым такая помощь оказывается. 

Согласно положению о Службе правового консультирования АНО Центр 

«Сотрудничество» (далее – Положение) юридическая помощь гражданам 

оказывается бесплатно в виде правового просвещения, правового 

информирования и правового консультирования (п.1.1. Положения). 

Под правовым просвещением понимается – распространение и пропаганда 

среди населения основ правовых знаний, сведений о характере и пределах прав, 

свобод и обязанностей граждан, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, способах их осуществления и защиты, о компетенции и порядке 

деятельности государственных органов, к полномочиям которых относятся 

оказание государственных услуг населению (п.1.1.1. Положения). 

Под правовым информированием понимается – предоставление 

конкретному гражданину, обратившемуся за бесплатной правовой помощью 

общей информации о законодательстве Российской Федерации и его применении, 

о характере и пределах прав, свобод и обязанностей граждан, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и способах их осуществления и 

защиты, о компетенции и порядке деятельности органов государственной власти 

и местного самоуправления, правоохранительных и судебных органов, иной 

информации правового характера  

Бесплатная юридическая помощь в виде правового просвещения и 

правового информирования оказывается каждому обратившемуся и 

нуждающемуся в такой помощи (п. 1.1.2. Положения).   

Под правовым консультированием понимается – оказания конкретному 

гражданину, обратившемуся за бесплатной правовой помощью, правовой 

консультации по вопросам осуществления его прав, свобод и обязанностей, 

защиты его нарушенных прав, свобод и законных интересов в конкретных 

ситуациях, компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту прав, 

свобод и законных интересов, компетенции органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления, составления документов правового характера 
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Правовое консультирование граждан осуществляется в устной и 

письменной формах (без совершения юридически значимых действий и 

осуществления представительства граждан) (п. 1.1.3. Положения). 

Первичная бесплатная юридическая помощь  в виде правового 

консультирования по вопросам не связанным с предпринимательской 

деятельностью и представительством граждан в суде либо органах власти, 

оказывается: 

- малоимущим гражданам;  

- гражданам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации; 

- социально незащищенным категориям граждан. 

Вне зависимости от уровня дохода граждан, первичная правовая помощь, не 

связанная с предпринимательской деятельностью и представительством граждан 

в суде и органах власти, в виде правового консультирования оказывается: 

а) инвалидам I и II групп;  

б)  ветеранам Великой Отечественной войны;  

в) многодетным семьям;  

г) не работающим пенсионерам, получающим пенсию, проживающим в 

учреждениях стационарного обслуживания по старости; 

д) инвалидам, проживающим в государственных учреждениях 

стационарного обслуживания; 

е) несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

ж) выпускникам детских домов, домов-интернатов (детям сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей), в возрасте до 20 лет; 

з) истцам и ответчикам по делам о взыскании алиментов, возмещении вреда, 

причиненного смертью кормильца или повреждением здоровья, связанным с 

трудовой деятельностью. 

 

В АНО Центр «Сотрудничество» не оказывается правовая помощь, в виде 

правового консультирования по вопросам: 

- связанным с осуществлением предпринимательской деятельности; 

- возникшим в связи с умышленным участием обратившегося за помощью 

лица в незаконной деятельности, в сделках, противных основам правопорядка и 

нравственности, и иных заведомо ничтожных сделках, а также в связи со 

злоупотреблением указанным лицом своими правами; 

- получившим ранее разрешение вступившим в законную силу решением 

суда; 

- связанным с уголовным судопроизводством; 
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- связанным с представительством граждан в гражданском 

судопроизводстве; 

- связанным с представительством граждан в исполнительном производстве 

по гражданским делам; 

- связанным с представительством граждан в органах  исполнительной 

власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных 

организациях; 

- не имеющие правового характера и решение которых, заведомо не сможет 

оказать существенного влияния на имущественное положение гражданина и 

содействовать реализации и защите его прав, свобод и законных интересов. 

 

 

Главная задача АНО Центр «Сотрудничество» –  

предоставление КАЧЕСТВЕННОЙ помощи лицам, нуждающимся в 

правовой и психологической поддержке – «РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ»! 

 

 

Мы не лишим Вашу жизнь конфликтов, 

мы поможем Вам их разрешить 

 

 

Свяжитесь с нашим специалистом  

для получения дополнительной информации! 

Наши контакты: +7-983-139-02-18;  

тел. (факс)(383)2-84-07-74 

www.центр-сотрудничество.рф 

centr.sotrudnicestvo@bk.ru  

centr.sotrudnicestvo@gmail.com  

 

 


